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Отрёкся,  
но раскаялся

Святой Пётр до призвания 
носил имя Симон, был 
рыбаком, имел жену и де-

тей. По выражению свт. Иоанна 
Златоуста, человек он был пла-
менный, не книжный, простой, 
бедный и богобоязненный. 
Но при первом же взгляде на 
него Господь нарёк его «Кифа» 
(по-сирски), или «Пётр» (по-
гречески), что означает «ка-
мень». 

Один из трёх учеников, ко-
торых Господь удостоил быть 
свидетелями Своей Боже-
ственной Славы на Фаворе, 
Своей Божественной Силы 
при воскрешении дочери Иа-
ира и Своей человеческой сла-
бости в саду Гефсиманском… 
Пётр горькими слезами раска-
яния омыл своё отречение от 
Христа. И первым из апосто-
лов вошёл в гроб Спасителя по 
воскресении Его, первым же 
узрел Воскресшего.

Выдающийся проповедник... 
Сила слова его была столь ве-
лика, что он обращал ко Хрис- 
ту по 3 000, по 5 000 человек! 
По его слову обличаемые в 
преступлении падали мёрт-
выми, а мёртвые воскресали. 
Больные исцелялись даже от 
прикосновения тени апостола!

Пять путешествий совер-
шил апостол Пётр, проповедуя 
Евангелие и многих обращая 
ко Господу. Последнее окончил 

в Риме, где с великим усердием 
благовествовал веру Христову, 
умножая число учеников; об-
личил обман Симона волхва, 
выдававшего себя за Христа, 
обратил ко Христу двух люби-
мых жён Нерона.

По повелению Нерона 29 
июня 67 года апостола Петра 
распяли. Он просил распять 
себя головой вниз, желая по-
казать различие между своими 
страданиями и страданиями 
Божественного Учителя.

Отрицал,  
но уверовал

С авл ненавидел и терзал 
Церковь Христову, выпро-
сив у синедриона власть 

преследовать христиан. Однаж-
ды он получил у первосвящен-
ника письма в Дамаск, в сина-
гоги, чтобы христиан, связав, 
приводили в Иерусалим. 

Когда он подходил к Дамаску, 
«внезапно осиял его свет с неба. 
Он упал на землю и услышал го-
лос, говорящий ему: Савл, Савл! 
что ты гонишь Меня? Он ска-
зал: кто Ты, Господи? Господь 
же сказал: Я Иисус, Которого 
ты гонишь. Трудно тебе идти 
против рожна. Он в трепете и 
ужасе сказал: Господи! что по-
велишь мне делать? и Господь 
сказал ему: встань и иди в го-
род; и сказано будет тебе, что 
тебе надобно делать. Люди же, 
шедшие с ним, стояли в оцепе-
нении, слыша голос, а никого не 

видя. Савл встал с земли, и с от-
крытыми глазами никого не ви-
дел. И повели его за руки, и при-
вели в Дамаск. И три дня он не 
видел, и не ел, и не пил» (Деян. 
9: 1 – 9).

…Упорный гонитель хрис- 
тианства стал неутомимым 
проповедником Евангелия. 
Поступки, слова, послания 
апостола Павла свидетель-
ствуют о нём, как об избран-
ном сосуде благодати Божией. 
Ни гонения, ни голод и нагота, 
ни даже смерть не ослабили в 
его сердце любви к Богу.

Апостол Павел путешество-
вал в разные страны, про-
поведуя Евангелие иудеям и 
язычникам. Необычайное мо-
гущество его проповеди укреп- 
лялось чудесами, трудом,  тер-
пением и святостью жизни. 
За беспримерные труды апос- 
тольского служения он пре-
терпел неисчислимые скорби. 
29 июня 67 года он принял му-
ченическую кончину в Риме. 
Как римского гражданина его 
обезглавили мечом.

По материалам сайта 
pravmir.ru

Праздник

«ТрОеручица»
11 июля Православная Церковь 
чтит образ Божией Матери, 
именуемый «Троеручица». По 
благословению епископа Ейско-
го и Тимашевского Германа с 4 
июля по 8 сентября в храмы и 
монастыри Ейской епархии для 
поклонения будет принесена 
икона «Троеручица», написан-
ная для тимашевского Свято-
Духова мужского монастыря 
на Святой Горе Афон. В храме 
великомученика и целителя 
Пантелеимона святыня будет 
пребывать в августе.

Э ту копию чудотворной иконы 
Пресвятой Богородицы «Троеру-
чица» создал в 2014 году на Афо-

не, в келии Даниилитов (на Катунаках), 
иконописец схимонах Даниил. В Хилан-
дарской обители список приложили к 
оригинальной иконе иеромонахи Ио-
анн (Твердохлебов) и Василий (Телехов), 
а через несколько дней – настоятель 
монастыря архимандрит Мефодий.

По словам схимонаха Даниила, на 
Святой Горе написано 28 копий «Трое- 
ручицы». Одна из них, переданная в 
Россию в 1661 году, находится в Ново-
иерусалимском монастыре, прославляя 
Богоматерь многими чудесами. Список, 
который прибудет к нам из Тимашевска, 
– последний из дубликатов. Он передан 
Свято-Духову монастырю для его охра-
нения и благословения. Но любовь Бого-
родицы к людям столь велика, что охра-
няемы и благословенны будут не только 
обитель, но и вся Кубань, вся Россия. 

Множество людей, поклонившись Бо-
жией Матери, получат по вере своей ис-
целение недугов и помощь в житейских 
нуждах. Старец Даниил уверен, что все 
копии «Троеручицы», написанные на 
Афоне, чудотворны. Господь всегда и 
везде, в любой точке вселенной, про-
славляет Свою Пречистую Матерь. 

Святые и Святыни

Память славных и всехвальных апостолов Петра и Павла 
мы празднуем 12 июля. К этому дню нас готовили недели 
Петрова поста – нашего скромного посильного подвига, по-
свящённого великому подвигу апостолов. Облечённые равной 
силой свыше и равной властью разрешать грехи, все апо-
столы сядут на 12-ти престолах возле Сына Человеческого 
(Мф. 19, 28). Ни один из них не был главным, превосходящим 
остальных. Но так как Деяния апостольские повествуют 
преимущественно о трудах Петра и Павла, Церковь и свя-
тые отцы их двоих называют первоверховными. Апостола 
Петра мы прославляем за твёрдость, апостола Павла – за 
светлую мудрость. 

ПрОСвеТившие мрак

Крестный ход от храма Вознесения 
Господня станицы Стародеревян-
ковской к часовне на источнике свя-
той великомученицы Параскевы на-
чал своё шествие вечером 26 июня. 
Несмотря на переменчивость по-
годы, создавалось ощущение, словно 
сама святая Параскева идёт рядом 
с нами и благодарит Господа за то, 
что мы уже не первый раз участву-
ем в столь значимом событии. 

шествие возглавил правящий архи-
ерей Ейской епархии владыка Гер-
ман. У часовни отслужили молебен. 

Владыка и более 30 священников епархии 
поздравили присутствующих с днём памяти 
и перенесения образа вмч. Параскевы на ис-
точник. Участникам Крестного хода вручили 
небольшие иконы, пригласили на трапезу. 

С каким благоговением, с каким празд-
ничным настроением шли под хоругвями 
под пение тропарей не только взрослые ка-
невчане и паломники из других благочиний, 
но и дети! Я участвую в этом Крестном ходе 

уже не впервые, и каждый раз чувствую что-
то тёплое в душе. Становится легко и прият-
но, и хочется благодарить Бога за всё, что Он 
так премудро устроил в этом мире. 

Радуюсь за тех, кто первый раз участво-
вал в этом событии. В том числе и за моих 
детей. Притоптывая ножками, весело шагая 
вдогонку взрослым… А с каким живым ин-
тересом они наблюдали за происходящим у 
часовни, с каким благоговением подходили 
к Кресту и иконе! 

Хочу поблагодарить организаторов этого 
важного праздника. Для меня он прошёл на 
одном дыхании, ведь с нами были легион 
Ангелов и великомученица Параскева! Свя-
тая великомученица Параскева моли Бога о 
нас! С праздником, дорогие братья и сёстры!

Инна КРИКЛИВАЯ.

новоСти благочиния

Праздник СвяТОй ПараСкевы

Тропарь св. вмч. Параскеве
Премудрая и всехвальная Христова му-

ченица Параскева, мужескую крепость 
приемши, женскую же немощь отвергши, 
диавола победи, и мучителя посрами, во-
пиющи и глаголющи: приидите, тело мое 
мечем ссецыте и огнем сожгите, аз бо ра-
дующися иду ко Христу, Жениху моему. Тоя 
молитвами, Христе Боже, спаси души наша.

молитва Пресвятой 
Богородице перед  
иконой «Троеручица»

О, Пресвятая Госпоже Владычи-
це Богородице, велие чудо свято-
му Иоанну Дамаскину явившая, 
яко веру истинную – надежду не-
сумненную показавшему! Услыши 
нас, грешных, пред чудотворною 
Твоею иконою усердно молящихся 
и просящих Твоея помощи: не от-
рини моления сего многих ради 
прегрешений наших, но, яко Мати 
милосердия и щедрот, избави нас 
от болезней, скорбей и печалей, 
прости содеянныя нами грехи, 
исполни радости и веселия всех, 
чтущих святую икону Твою, да 
радостно воспоем и любовию про-
славим имя Твое, яко Ты еси от всех 
родов избранная и благословенная 
во веки веков. Аминь. Фото Александра КУЛИКА.
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Посмотрите в эти дни на наши 
СМИ: лишь упоминания, что 
православные 7 июля «отмеча-
ют» праздник Иоанна Крести-
теля, а далее – сплошной Иван 
Купала с разбором гадательных 
практик, устройством костров, 
характеристикой трав для вен-
ков, технологиями изготовле-
ния «оберегов» и текстами «за-
говоров»… Цель одна: сделать 
из православного дня памяти и 
молитвы очередное празднество 
похоти.

Помоги моему неверию…
рождество Иоанна, Пророка, Пред-

течи и Крестителя Господа нашего, 
предвозвещено пророком Исаией ещё 
за 700 лет. Постичь умом, построить 
логическую цепочку в евангельском 
повествовании об этом событии невоз-
можно, и поэтому невоцерковленный 
испытывает смущение, атеист скепти-
чески машет рукой: «Сказки всё это», а 
верующий… Верующий лоб крестит, да 
молитву повторяет, ведь для него «Ты 
еси Бог, творяй чудеса» – вполне есте-
ственно и жизненно.

Не поражаться произошедшему 
столь давно, но не утратившему зна-
чения, невозможно. Тут не только уди-
вительность рождения у престарелых 
родителей, но и вся радуга сомнений и 
вопросов, характерных для современ-
ного человека при проявлениях Божье-
го промысла. Ведь священник Захария 
был праведным, но, когда возвестил 
архангел Гавриил, что родится от него 
Предтеча, – не поверил. Не поверил, 
хотя был полон веры в Бога.

До самого рождения Иоанна Пред-
течи наказывается его отец немотой. 
И невольно задумываешься: ежели 
праведника наказал Господь, то как 
же Он меня, любимого, терпит? Вот 
тут и становится понятным евангель-
ское восклицание: «Верую, Господи! 
помоги моему неверию». 

Вера укрепляется на примерах тех, 
кто, имея её, достиг пажитей Небес-
ных. Иоанн Предтеча, которого Сам 
Господь называл Ангелом, и есть иде-
ал праведности в теле человеческом, 
носитель ангельского духа, чистоты и 
совершенства.

вера до крови
Пустыня стала для него училищем 

благочестия, и даже в ней он был ве-
лик. Питался только акридами и диким 
мёдом, одевался лишь в одежду из вер-
блюжьего волоса, опоясывался кожаным 
поясом, приготовляя себя к высокому 
служению. Именно Иоанн есть начало 
начал монашества. Его слова были на-
столько сильны, что потрясали до глу-
бины души. Именно с него берёт на-
чало миссионерское служение.

Предтеча безбоязненно обращал 
пламенное слово против гордых и 
надменных фарисеев и саддукеев. 

Уста праведника не смыкались до са-
мой мученической кончины. Здесь –  
источник «веры до крови», мученичес- 
кого подвига исповедания Христа.

киевский истукан
Христианство пришло в Русь, где 

многобожие, жертвы и идолы «име-
ли место быть». Идея милосердного 
Бога принимается практически сразу. 
Но язычество одним словом не пере-
шибёшь, да и в христианском опыте не 
было принято выкашивать всё дотла. 
Некоторые народные традиции напол-
няли новым смыслом, и они сами собой 
постепенно приходили в соответствие с 
христианскими нормами. 

Так было и при установлении празд-
ника Предтече Господнему Иоанну. 
Необходимо было изжить языческую 
традицию, связанную с разнуздан- 
ностью, гаданиями и поклонением 
стихиям. Концентрировались эти 
суеверия и предрассудки во время 
летнего солнцестояния – в этот день 
язычники праздновали Ивана Купалу, 
а ночь с 23-го на 24-ое была для них 
самой мистической в году.

Вот что пишет историк Кайсаров: 
«Купало был богом плодов, его при-
числяли к знатнейшим богам. В на-
чале жатвы ему приносили Жертвы. 
Тогда на полях зажигали большие 
костры, а юноши и девицы, цветами 
увенчанные, плясали около огня при 
радостном пении; наконец скакали 

они и гнали своё стадо через огонь. 
Эти добрые люди думали, что он обе-
зопасит их от леших». 

Кайсаров более нечестивые «обы-
чаи» опускает. А их хватало, начиная 
с поиска суженого-ряженого, гаданий, 
купания нагишом, сжигания одежд 
больных детей и заканчивая откровен-
ным блудом и жертвоприношениями…

языческие плевелы
установление праздника Рождества 

Иоанна Предтечи в этот день (по 
времени оно отвечает евангельскому по-
вествованию) позволило оставить доб- 
рую поросль, убрав языческие плевелы. 
И праздник был принят народом, хотя 
старинные верования отмирали долго.

В «Стоглаве» 1551 года рассказы-
вается о купальских празднествах. В 
начале XX века исследователь тради-
ций и обычаев А. Коринфский пишет 
в «Народной Руси»: «До сих пор ку-
пальские празднества не вполне утра-
тили своё первоначальное значение… 
Из области народной веры они пере- 
шли в круг простонародных суеверий, 
из обрядов – в обычаи, в большин-
стве случаев служащие забавою для 
сельской молодёжи, совершенно бес-
сознательно воскрешающей на своих 
игрищах потускнелые образы, безвоз-
вратно канувшие в реку забвения».

Лукавый подсуетился…
казалось бы, плевелы язычества поч-

ти выкошены, а пеньки идолов в ос-
новном выкорчеваны. Но лукавый в оче-
редной раз подсуетился…

Время «толерантности» на дворе и, 
как результат, – всплеск самого низко-
го, до элементарного простого. Не тре-
бующее ни ума, ни знаний верование 
вновь расцвело. Причин множество, 
но главная – духовная бесхребетность, 
желание получить удовольствие телес- 
ное с минимумом затрат ума и сил.

Вспоминаются слова летописца псков-
ского Памфилова монастыря, описывав-
шего эти «празднества» ещё в XVI веке: 
«В годину ту сатана красуется, яко же 
сущии древнии идолослужителие бесов-
ский праздник сей празднуют». 

Беда в том, что в разгул неоязы- 
чества вовлекаются дети, которым за 
яркими одеждами, кострами и хоро-
водами невидим тот, кто управляет 
языческим игрищем…

Протоиерей Александр АВДЮГИН 
(Печатается в сокращении).

Первая победа
Подведены итоги конкурса книжных выставок 

«С писателем назначена встреча». Библиотеки 
района посвятили свои выставки писателям-юби-
лярам. Заведующая библиотекой «Слово» Елена 
Чичиварихина представила экспозицию «Двух 
братских народов великий певец» о жизни и твор-
честве Тараса Шевченко и на её основе провела  
5 мероприятий в рамках Недели культуры Кубани.

Жюри высоко оценило труд православно-
го библиотекаря: Елена Чичиварихина заняла  
3-е место. На денежное поощрение в размере  
600 рублей приобрели тонометр для сестри- 
чества «Милосердие», которым руководит Елена 
Чичиварихина. Это первая победа нашей совсем 
ещё юной библиотеки в профессиональном кон-
курсе районного масштаба.

Трудиться -  
с Божией помощью
в районном отделении ДОСААФ обучают авто-

любителей и профессиональных водителей, 
проводят социальную работу с детьми и моло- 
дёжью. Дорога – всегда риск, а общение с людьми 
требует терпения и мудрости, без Божией помощи 
не обойтись. 17 июня коллектив пригласил иерея 
Александра Брижана, чтобы освятить здание и ав-
томобили.

Отец Александр и сотрудники ДОСААФ помоли-
лись о каждом из трудящихся и об организации в 
целом. Священник окропил святой водой машины, 
двор, гараж, административные и учебные поме-
щения, благословил участников богослужения и 
ответил на вопросы. 

По святым местам
районный историко-краеведческий музей возоб-

новил экскурсии для школьников по святым мес- 
там Каневского района. 20 июня в нашем храме по-
бывали дети с летней площадки СОШ № 20 (Сладкий 
Лиман). Настоятель храма отец Александр (Брижан) 
познакомил гостей с житием вмч. Пантелеимона. За-
ведующая библиотекой «Слово» Елена Чичиварихи-
на рассказала о храме и иконах. 

В православном центре «Фавор» ребят заинте-
ресовала библиотека. Они познакомились с книж-
ной выставкой «Житие прп. Сергия Радонежского 
– достояние России», узнали о детстве святого. По 
благословению отца Александра ребята позвони-
ли в колокол. Гостям так понравилась эта встреча, 
что они обещали снова посетить наш храм.

новоСти Прихода ПроПоведь 

ОТ ивана дО иОанна

Брань С Лукавым
д ивен Господь во святых своих. Знаем мы это. Ведаем и иное: не терпит лу-

кавый тех, кто словом и делом, мыслью и жизнью, не щадя живота оста-
ётся верным Христу и веками питает окружающих Истиною. Великое 

лукавому не подвластно, но смущать, пугать и вносить разброд, неразбериху 
и сомнения он может. Тем более что прошёл большую практику дел подобных  
и в ветхозаветные, и в наши времена.

Брань с многобожием – основной ставкой врага мира сего – не прекратится 
до времён последних. И в том, что эта баталия через наши города, веси и души 
проходит, сомнений нет.

СвеТЛОе ТОржеСТвО

Т радиция прославлять Иоанна Крестителя в дни рождения и кончины сло-
жилась в первых христианских общинах. С III века праздник Рождества 
Иоанна Предтечи широко отмечался восточными и западными хрис- 

тианами – его называли «светлым торжеством» и «денницей Солнца правды».  
В начале IV века праздник был введён в христианский календарь.

миф О «двОеверии»

н а фоне раздуваемых «купальских торжеств» нелепы утверждения о яко-
бы существовавшем двоеверии – одновременном исповедании хрис- 
тианства и язычества. Из язычества народ сохранил лишь хороводы, пес-

ни, игры. Обряды пока не носят ярко выраженного религиозного характера –  
это лишь продолжение эстетической традиции. Купала, Лада, Ярило восприни-
маются большинством как игровые персонажи. 

Но помнить надобно православному, что старания лукавого придать иное 
значение этому дню могут кощунственно оскорбить того, кто потряс сердца 
проповедью Покаяния и предуготовил путь Самому Богу. Святой Иоанне Про-
роче, Крестителю Господень, моли Бога о нас!
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к СвяТОму иСТОчнику
новоСти Прихода

знакОмСТвО С ПрП. Сергием

Традиционный фести-
валь для несовершенно-
летних «Город 112» про-
шёл в Каневской 26 июня, 
 в Международный день 
борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом. В нём 
участвовали команды 
восьми сельских поселений 
района и гости-старо-
минчане.

м олодёжь построилась 
на площади у район-
ного Дворца культуры. 

Заместитель главы района Алек-
сандр Бежко принял рапорты у 
капитанов команд, вручил им 
путевые листы и объявил фести-
валь открытым. От смертельной 
опасности наркомании ребят 
предостерегли начальник ка-
невского наркоконтроля Сергей 
Багаев и настоятель храма Пан-
телеимона целителя иерей Алек-
сандр Брижан.

Отец Александр акценти-
ровал внимание на духовном 
аспекте наркотической зави-
симости. Человек употребляет 
наркотики из-за эгоистично-
го стремление к наслаждени-
ям, не думая, какие страдания 
это причиняет любящим его 

родным, не желая быть ответ-
ственным за свою жизнь ни 
перед Богом, ни перед близки-
ми, ни даже перед самим со-
бой. Наркомания – не просто 
вредная привычка: это грех, 
разрушающий тело и душу, это 
самоубийство не только физи-
ческое, но и духовное.

Оригинальную интерпрета-
цию сказки об аленьком цве-
точке представила агитбри-
гада Дома культуры станицы 
Придорожной. Героиня их 
инсценировки повстречалась 
с опиумным маком, который, 
обещая неописуемое блажен-
ство, честно предупредил, что 
потребует за это её кровь, её 
жизнь. Девушка выбрала цве-
тик-семицветик, исполняю-
щий мечты без губительных 
последствий. Жаль только, что 
в реальной жизни наркотики 
не предупреждают о страшной 
цене сомнительного удоволь-
ствия.

Завершилась официальная 
часть фестиваля выступлением 
кинолога с собакой. Немецкая 
овчарка Цезарь проявила за-
видное послушание, выполняя 
команды. А затем, ко всеобще-
му восторгу, мастерски обезо-

ружила и уложила на асфальт 
«преступника». Это зрелище 
вызвало активное сочувствие 
маленькой рыжей бродяжки-
дворняжки – в схватку она не 
вступила, но азартно поддер-
жала Цезаря заливистым лаем. 

В парке 30-летия Победы 
для участников фестиваля 
подготовили тематические 
площадки: наркологического 
отделения и скорой помощи 
Каневской ЦРБ, госнаркокон-
троля и пожарной охраны, по-
лиции «простой» и дорожной, 
районного отдела по делам 
молодёжи и службы занятости 
населения. 

Команды, сменяя друг друга 
согласно путевым листам, по-
бывали на каждой из площа-
док, узнав много нового – ин-
тересного, а главное, полезного. 
Ни один вопрос молодёжи не 
остался без ответа. Можно 
было не только послушать и 
посмотреть, но и на себя «при-
мерить»: облачиться в броне-
жилет наркополицейского или 
костюм огнеборца, оказать 
первую помощь при кровотече-
нии, выстрелить из пистолета, 
включить сирену, пройти проф- 
ориентационные тесты… 

работа С молодёжью

«гОрОд 112»

кОму ПОмОЛиТьСя?
будьте здоровы!

Многие, придя в церковь, в растерян-
ности стоят, не зная, к какой иконе 
подойти, какому святому помолиться 
об избавлении от конкретного недуга. 
Об этом на сайте gazeta.aif.ru 
рассказывает кандидат медицинских 
наук с богословским образованием из 
Санкт-Петербурга Игорь ПОПОВ.

Христианин должен не только каяться в 
грехах и молиться о выздоровлении, но 
и лечиться. Преподобный Ефрем Сирин 

писал: «Тело – это храм Духа Святого, поэтому 
нужно иметь радение об этом храме». Епископ 
Игнатий (Брянчанинов), архиепископ Лука (Вой-
но-Ясенецкий) и преподобный Амвросий Оптин-
ский считали, что христианин должен с верой 
выполнять все медицинские назначения, уповая 
на выздоровление, и с любовью относиться к 
доктору, через которого действует Сам Господь.

В Библии говорится о некоторых методах 
лечения: омовениях, помазании маслом, на-
ложении успокаивающих мазей на раны пе-
ред перевязкой и пластырей из смокв – на 
нарывы, дезинфекции ран вином и маслом. 
Служение врачевания апостолы принимали 
от Иисуса Христа наряду с Его учением; ис-
целение больных Церковь рассматривала как 
первейший христианский долг. 

Известен и любим великомученик и цели-
тель Пантелеимон – святой врач. Святой Вален-
тин, память которого католики «празднуют»  
14 февраля как День всех влюблённых, тоже  
был врачом (православные вспоминают сщмч. 
Валентина, пресвитера Римского, 19 июля). Ва-
лентин исцелял слепых; ему молятся люди, стра-
дающие заболеваниями глаз.

Святой Лука, архиепископ Симферополь-
ский и Крымский – Валентин Феликсович  
Войно-Ясенецкий, известный русский хирург, 
специалист в области гнойной хирургии, ла-
уреат Государственной премии, прошедший 
сталинские концлагеря. Ему молятся больные 
в России, Украине, Белоруссии и Польше. 

Так куда и к кому обращаться в болезни?  
В поликлинику по месту жительства и в свою 
церковь. Участковый терапевт направит  
к профильному специалисту, а батюшка  
отслужит молебен и обратится к «профильно-
му» святому. И вы сами в домашних молитвах 
будете обращаться к этим святым.

««Профильные»» святые
О скором выздоровлении – мч. Панкратию.
При болезненном состоянии – св. Спиридону 
Тримифунтскому, прп. Пимену Многоболез-
ненному, вмч. Пантелеимону, прп. Агапиту, 
прп. Сампсону, сщмч. Ермолаю, мчч. Косме и 
Дамиану, мчч. Киру и Иоанну, мчч. Мокию и 
Аниките, мчч. Фалалею и Трифону, Божией 
Матери в честь иконы «Целительница».
При синдроме хронической усталости – 
прп. Александру Свирскому, прп. Никите 
Столпнику.
При бессоннице – семи св. отрокам в Ефесе, 
прп. Иринарху Ростовскому, прп. Маруфу, 
еп. Месопотамскому.
При головной боли – пророку Иоанну Пред-
тече.
При эпилепсии и тяжёлых нервно-психичес- 
ких расстройствах – мч. Виту Римскому.
При параличах – прп. Иакову Железноборов-
скому, прп. Иоанну Печерскому Многостра-
дальному, прп. Мартиниану Палестинскому.

история болезни, похожая на сказку

молитва  
иоанну крестителю 
об избавлении  
от головной боли

Как твое честное усекновение по-
чтим, Иоанн святый, какими слезами 
восплачем, какие песни воспоем, не по-
стигает ум и изнемогает язык! Ирод 
беззаконный отсек всесвятую главу 
твою, Предтеча Господень Иоанн, на 
земле; Бог же Вседержитель на небесах 
венчал тебя бессмертием и даровал 
тебе Царство Свое. Велик ты пред Бо-
гом и многое можешь испросить у Него. 
Поэтому, припадая, молим тебя, Кре-
ститель Христов: услышь стражду-
щих головною болью, облегчи и утиши 
недуг их и утоли скорбь их, освобождая 
от боли и исцеляя их, да прославят они 
о тебе Бога во веки веков. Аминь.

17 июня каневские 
инвалиды участвова-
ли в проекте «Свя-
щенный дар жизни». 
На источнике святой 
Параскевы их привет-
ствовали настоятель 
храма Пантелеимона 
целителя иерей Алек-
сандр Брижан и кли-
рик храма Вознесения 
Господня иерей Андрей 
Шафоростов. 

между СвеТОм и ТьмОю
26 июня заведующая библиотекой «Слово» Елена Чичиварихина про-

вела с третьеклассниками СОШ №2 мероприятие «Пусть твоё завтра 
будет прекрасным» в рамках Дня борьбы с наркоманией. Медиапрезента-
ция «Между светом и тьмою» и отрывок фильма «Властелин колец» расска-
зали о борьбе Добра и Зла, поле битвы которых – сердце человека. Обра-
зец победы Света над Тьмою – жизнь святых. Школьники познакомились с 
житием прп. Сергия Радонежского, который с детства стремился к Свету и 
Добру и всего себя посвятил служению Богу и Отечеству. 

Отец Александр обратился к мо-
лодёжи со словами о смысле 

жизни, о том, что каждый получа-
ет поддержку в Таинствах Церкви. 
Руководитель сестричества «Ми-
лосердие» Елена Чичиварихина 
рассказала об источнике, иконе  
вмч. Параскевы и Крестном ходе. 
После молебна, совершённого от-
цом Александром, инвалиды попи-
ли воды, умылись, набрали с собой.

В храме Вознесения Господня 
молодёжь приветствовал его на-

стоятель протоиерей Вадим Аржа-
ненко; а отец Андрей познакомил 
с историей храма. Инвалиды при-
ложились к иконе св. Параскевы, 
поставили свечи. 

В храме Пантелеимона целителя 
за чаем посмотрели фильм «Прит-
ча о прощении», поделились впе-
чатлениями дня; отец Александр 
ответил на вопросы. В библиотеке 
«Слово» гостям предложили пе-
чатную продукцию на актуальные 
темы.

19 июня первоклашки 2-ой школы при- 
шли в «Фавор» на встречу «Святой 

заступник Русской земли», посвящённую 
700-летию рождения прп. Сергия Радонеж-
ского. Заведующая библиотекой «Слово» 
Елена Чичиварихина рассказала о жизни 
святого, используя медиапрезентацию, 
мультфильм «Куликовская битва» и выставку 
«Житие прп. Сергия Радонежского – досто-
яние России». С детьми беседовал и настоя-
тель храма иерей Александр Брижан. Около 
полутора часов провели ребята в библио-
теке – их «не отпускали» книжки, журналы 
и игры. Завершилась встреча в храме: гости 
узнали его историю, поставили свечки, по-
пили святой воды и позвонили в колокол.

-несколько лет назад у меня на-
чались сильнейшие приступы 

головной боли. Сначала раза два в ме-
сяц, потом до нескольких раз в неде-
лю. Темнело в глазах, подкашивались 
ноги, я с трудом добиралась до дома и 
лежала без движения в темноте, пока 
боль не проходила. Обследования ни-
чего не показали, врачи разводили ру-
ками, ссылаясь на старость и «особен-
ности организма». Лекарства только 
временно снимали боль. Жизнь пре-

вратилась в кошмар. Оставалось толь-
ко смириться и молиться Богу. 

Я узнала, что в Москве есть монастырь, 
где находится чудотворный образ Ио-
анна Предтечи с обручем, исцеляющий 
головные болезни.  После того как я по-
сетила Иоанно-Предтеченский женский 
монастырь и прочитала молитву под об-
ручем, всё прошло. Приступы головной 
боли исчезли безвозвратно. Я живу нор-
мальной полноценной жизнью.

Надежда КУЗНЕЦОВА.Продолжение темы – в следующем номере.
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расписание 
богослужений
5 июЛя, СуББОТа
(22 июня по ст. ст.) 
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского.
16:00   Всенощное бдение. Помазание 

святым елеем. Исповедь.

6 июЛя, вОСкреСенье
(23 июня по ст. ст.)
Неделя 4-я по Пятидесятнице.  
Владимирской иконы Божией Матери. 
Собор Владимирских святых.  
Собор преподобных отцов  
Псково-Печерских.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.
16:00   Всенощное бдение. Помазание 

святым елеем. Исповедь.

7 июЛя, ПОнедеЛьник
(24 июня по ст. ст.)
Седмица 5-я по Пятидесятнице. 
Рождество честного славного Проро-
ка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.

11 июЛя, ПяТница
(28 июня по ст. ст.)
Прпп. Сергия и Германа, Валаамских 
чудотворцев. 
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Троеручица».
16:00   Всенощное бдение. Помазание 

святым елеем. Исповедь.

12 июЛя, СуББОТа
(29 июня по ст. ст.) 
Славных и всехвальных первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.
16:00   Всенощное бдение. Помазание 

святым елеем. Исповедь.

13 июЛя, вОСкреСенье
(30 июня по ст. ст.)
Неделя 5-я по Пятидесятнице.  
Собор славных и всехвальных  
12-ти апостолов.  
Собор Тверских святых. 
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.

17 июЛя, чеТверг 
(4 июля по ст. ст.)
16:00   Всенощное бдение. Помазание 

святым елеем. Исповедь.

юным хриСтианам

15 июня в детской воскрес-
ной школе отметили окон-

чание учебного года. Знания по 
Ветхому Завету, полученные на 
занятиях, проверили игровым 
тестированием. Мультфильм  
о жадности посмотрели вместе  
с родителями, а затем обсуди-
ли за чаем, припоминая случаи  
из жизни. Мастер-класс «Подел-
ки своими руками» научил со- 
здавать яркие букеты из атлас-

ной ленты. Завершился день раз-
влекательной программой.

Учебный год окончился, но это 
вовсе не означает, что летом юные 
прихожане лишены полезного и 
интересного общения. Да, учёбы 
нет, но дети по-прежнему прихо-
дят по воскресеньям в «Фавор» 
для активного отдыха и творче-
ства на летней православной пло-
щадке под руководством своего 
педагога Инны Крикливой. 

Сказки

ура! каникуЛы!

Монах Варнава (САНИН).

черепки скажут
Жили-были в одном доме котёнок и скворец. Пошла 

как-то хозяйка в магазин, а котёнок словно бы ошалел. И 
хвост свой ловил, и клубок ниток по комнате гонял… Ра-
зыгравшись, прыг на стул, со стула на диван, с дивана на 
стол и... Опрокинул вазу! Упала ваза на пол и разбилась 
вдребезги.

Перетрусил котёнок, кусочки принялся складывать, да 
ничего из этого не вышло.

– Сплоховал я, скворушка, – понурился котёнок. – Ума 
не приложу, как быть… Ты уж, голубчик, того… Не говори 
хозяйке, что я вазу разбил… Здорово попадёт мне…

– Я-то буду молчать, – пообещал скворец, – да черепки 
сами скажут.

волшебное слово
Что надо делать, если мама говорит 

ребёнку: «Убери игрушки»? Надо бежать 
к бабушке и кричать: «Бабушка! Спаси 
меня! За мной гонятся!»

Что надо делать, если мама говорит 
ребёнку: «Иди чистить зубы»? Надо спря-
таться под кровать и кричать: «Меня нет 
дома!»

Что надо делать, если мама говорит: 
«Иди есть. Ужин стынет»? Надо залезть в 
ванну и кричать: «Мама, я занят, я моюсь!»

Что надо делать, если мама говорит: 
«Иди стричь ногти»? Надо залезть под 
одеяло и кричать: «У-у-у! Я жадный до-
мовой! Не отдам мои ногти!»

А если мама добавит волшебное сло-
во: «Пожалуйста»?..

Тогда придётся слушаться маму. По-
тому что это слово сразу превращает 
упрямого ребёнка в очень послушного!

мы ПрОТив вОйны!

воСкреСная школа

Смерть скупого
Жил-был скупой старик. Скряга имел 

двух сыновей и множество денег. За-
слышал он смерть, заперся в избе, сел 
на сундук и начал глотать золотые мо-
неты, есть ассигнации… Так и окончил 
жизнь.

Пришли сыновья, положили его под 
святые иконы и позвали дьячка читать 
псалтырь. Вдруг в самую полночь явил-
ся нечистый в образе человека. Поднял 
мёртвого на плечо и говорит:

– Держи, дьячок, полу! 
И начал трясти старика:
– Деньги твои, а мешок мой! 
И понёс его, и невидим стал.

* * *
Любовью к Богу 
 светится сердечко,
И, чтобы это показать,
Я буду в храме зажигать
И ставить у иконы ………

Ссора 
Поднялась буря в стакане воды. А когда улеглась…  
Оказалось, что и стакан-то пустым был!

Лень рождения
Праздновала лень день своего рождения. Каждый день!

«добрая» месть
Лесть – это тоже месть. Только за доброе дело.

момент истины
Смеялось над верою маловерие. ДО смерти!

Притчи 

акцию «Дети против вой- 
ны» провели в нашем 
храме 22 июня. Педагог 

воскресной школы Инна Кри-
кливая рассказала о войне.  
20 юных прихожан выразили 
своё отношение к этому страш-
ному явлению в рисунках. Заве-
дующая библиотекой «Слово» 
Елена Чичиварихина провела 
мультимедийную презентацию 
«Мы – славяне» в рамках Дня 
дружбы и единения славян. 
«Твой брат не всегда прав… 

Но он всегда твой брат», – та-
кова была идея её выступления. 
Затем детям предложили ве-
сёлую викторину о животных 
«Азбука в загадках».

После чаепития в акцию вклю-
чились сёстры милосердия. 
Вместе с учениками воскресной 
школы они надули воздушные 
шарики и пошли в детское от-
деление больницы. Радужные 
шары вручили маленьким паци-
ентам с пожеланиями здоровья 
и мирного неба. 

загадки

* * *
На иконе – светлый лик:
Смотрит мудро и с любовью,
Помогает нам с тобою,
Если просим напрямик.
Человек он не простой:
Шёл всю жизнь только к Богу,
Показал и нам дорогу.
Мы зовём его – ……… 

* * *
Захотелось помолиться – 
Прямо к Богу обратиться.
Но не так-то просто это! 
У кого просить совета?
Много в мире разных слов…
Мне помог …………

* * *
Не могу всегда быть милой –
Вечно что-то натворю,
Потому и говорю:
Каюсь, Господи, ………..!

* * *
Петька двойку получил,
Федька ноги промочил,
Ленка – жадная и злая,
Светка – глупая такая…
Вот и осудила всех!
А ведь знаю: это – ………..

(Свечку)

(Святой)

(Молитвослов)

(Помилуй)

(Грех)

Пустая помощь
Обещало богатство бедности помочь де-
лом. И помогло. Словом!

ни за что!
Попросило смирение у гордыни проще-
ния. Так, ни за что… И ни за что его не 
получает!

Плевок на ветру
Плюнул человек в прошлое. А утираться 
пришлось – в будущем!


